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“Ро дить ся опти мис том, по лу чить от ро ди те лей гены, 
на пол нен ные со лнцем...”

Па мя ти Тать я ны Ива нов ны Зас лав ской (1927–2013)

За го ло вок этих за ме ток — это фраг мент днев ни ко вой за пи си Тать я ны
Ива нов ны Зас лав ской, сде лан ной 16 фев ра ля 1986 года: “Ро дить ся опти -
мис том, по лу чить от ро ди те лей гены, на пол нен ные со лнцем, раз ве это не
вы сший под а рок? Я была за ча та в на ча ле июля, в са мом раз га ре крым ско го
лета. Вот от ку да это веч ное стрем ле ние к ра дос ти, к праз дни ку, пусть даже
ма лень ко му, пусть даже бу ду ще му, толь ко бы он был впе ре ди”. При ве ден -
ные сло ва очень мно го го во рят о том, ка кой была Тать я на Ива нов на.

На ру бе же 1980–1990-х имя Зас лав ской зна ла вся ак тив ная часть со вет -
ско го об щес тва. Я по зна ко мил ся с ней, ког да в 1988 году на чал ра бо тать во
Все со юз ном цен тре по из уче нию об щес твен но го мне ния (ВЦИОМ). Но
узнал ее лишь в се ре ди не июня 1990 года, ког да боль шая груп па мос ков ских
и ре ги о наль ных со труд ни ков Цен тра учас тво ва ла в кон фе рен ции в Алма-
 Ате. Мы ле те ли туда из Мос квы ноч ным рей сом, и мое мес то ока за лось ря -
дом с ее. До ве ри тель ность, от кры тость ноч ных раз го во ров с по пут чи ка ми —
из люб лен ная тема рус ской клас си чес кой ли те ра ту ры. По-ви ди мо му, то, что
на блю да лось ими на не боль ших стан ци ях, в ва го нах по ез дов, вер но и для са -
мо ле тов. Мне по вез ло. Я уви дел в Тать я не Ива нов не то, чего в при нци пе не
мог ли на блю дать мил ли о ны те лез ри те лей, да и мно гие ее кол ле ги. Мне от -
кры лись ее стрем ле ние как мож но боль ше узнать о жиз ни дру гих лю дей, и ее 
го тов ность рас ска зы вать о себе. Край не ред кое ка чес тво че ло ве ка, тем бо лее
— на хо див ше го ся на вер ши не, мож но сказать, славы.

В 1993 году, ког да я уже знал, что вско ре уеду из Рос сии в Америку, я
при шел к Тать я не Ива нов не до мой и со об щил ей об этом. Она была пер вой в
Мос кве, с кем я под е лил ся пла на ми моей семьи, и меня со гре ли ее сло ва:
“Грус тно, ког да уез жа ют друзья”. Наши кон так ты, уже по элек тро нной по -
чте, воз об но ви лись лишь осенью 2005 года. Я пред ло жил ей, и она со гла си -
лась дать мне би ог ра фи чес кое ин тер вью. Прош ло не ме нее по лу го да до того
мо мен та, ког да наша “элек тро нная бе се да” че рез оке ан на ча лась. Но для
меня это вре мя не было по те рян ным. В кон це мар та 2006 года она при сла ла
мне до ку мен таль ную по весть-дра му “Пер вый год вой ны”, с под за го лов ком
“Че рез при зму се мей ной пе ре пис ки”. Это рас сказ 14–15-лет ней де вуш ки,
еду щей из Ки е ва в Таш кент с ма лоз на ко мы ми людь ми, и за тем о ее жиз ни в
Таш кен те. Проч те ние днев ни ко вых за пи сей Тани Кар по вой (Зас лав ская —
фа ми лия по мужу) ста ли для меня вто рым от кры ти ем Зас лав ской. Они вве -
ли меня в ее цен нос тный мир.

Прой дет вре мя... и кто-либо от ва жит ся на пи сать ро ман, про об ра зом
глав ной ге ро и ни ко то ро го ста нет Тать я на Ива нов на Зас лав ская — ака де мик 
РАН, один из ве ду щих эко но мис тов и со ци о ло гов стра ны, со зда тель Но во -
си бир ской шко лы эко но ми чес кой со ци о ло гии и один из орга ни за то ров пер -
во го в СССР цен тра по из уче нию об щес твен но го мне ния на се ле ния.

Со дер жа ние та ко го про из ве де ния бу дет опре де ле но тра ги чес кой ис то -
ри ей Рос сии в ХХ–XXI ст. По вес тво ва ние мо жет на чать ся как се мей ная
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сага и пре вра тить ся в со ци аль но-пси хо ло ги чес кую дра му, где раз мыш ле ния 
и пе ре жи ва ния ге ро и ни бу дут не раз рыв ным об ра зом свя за ны с  историче -
скими ре а ли я ми на шей страны.

Ге ро и ня ро ма на — не пас сив ный на блю да тель со бы тий, в ко то рые  во -
влекли её жиз нен ные об сто я т ельства, а ак тив ный их учас тник. Бо лее того,
она ока зы ва ла вли я ние на ряд зна чи мых для сво е го вре ме ни про цес сов.
Тать я на Ива нов на была че ло ве ком, вхо див шим в узкую груп пу со вет ских
ин тел лек ту а лов, за ко то рой в ис то рии за кре пи лось имя “про ра бы пе ре -
строй ки”. 

Даже в моих ис то ри ко-со ци о ло ги чес ких ра бо тах я не скры ваю при -
страс тнос ти сво е го от но ше ния к уче ным, чье твор чес тво и чью жизнь рас -
смат ри ваю. Тем бо лее я не могу оста вать ся ака де ми чес ки бе сстрас тным сей -
час. Я ува жал Тать я ну Ива нов ну Зас лав скую как уче но го и, зная ее чет верть
века, имел воз мож ность убе дить ся в вы со чай шем уров не ее че ло ве чес ких
ка честв и по чу вство вать ее глу бо кую жен скую при тя га тель ность.

Сде лан ное ею в ис сле до ва нии со ци аль но-эко но ми чес ких про блем
СССР, а по зже — Рос сии от но сит ся к вы сшим дос ти же ни ям со вре мен ной
рос сий ской со ци о ло гии. Бла го да ря ее де я тель нос ти на по сту Пре зи ден та
Со вет ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции со ци о ло гия по сле дол гих лет раз -
ви тия была при зна на са мос то я тель ной на укой. В про фес си о наль ной и об -
щес твен ной де я тель нос ти Зас лав ской чет ко про смат ри ва ет ся уни каль ное
со е ди не ние иде а лов и цен нос тей, при су щих до ре во лю ци он ной рус ской ин -
тел ли ген ции и по ко ле нию “шес ти де сят ни ков”.

Опуб ли ко ван ные ме му а ры Зас лав ской на чи на ют ся сло ва ми: “Я ро ди -
лась 9 ап ре ля 1927 года в Ки е ве в семье Ива на Ва силь е ви ча и Тать я ны Ге ор -
ги ев ны Кар по вых. Эта была одна из мно гих се мей, кос вен но об я зан ных фак -
том сво е го воз ник но ве ния ре во лю ции, — уж очень рез ко раз ли ча лось со ци -
аль ное про ис хож де ние моих ро ди те лей. Моя мама про ис хо ди ла из вы со ко
ин тел ли ген тной про фес сор ской семьи, а папа — из семьи фаб рич но го ра бо -
че го и крес тьян ки”. Судь ба рас по ря ди лась так, что от ма те рин ской семьи
Зас лав ская унас ле до ва ла спо соб нос ти к углуб лен ной на учной ра бо те, от от -
цов ской — ува же ние к крес тьян ско му тру ду, вни ма ние к жиз ни де рев ни. В
шесть лет Таня Кар по ва по шла в шко лу. Вой на, эва ку а ция за ста ви ли ее быс -
тро по взрос леть, тем бо лее, что ее мать по гиб ла 21 июля 1941 года, при пер вой
бом беж ке Мос квы. В кон це 1942 года Таня вер ну лась из эва ку а ции в Мос кву,
сда ла экс тер ном эк за ме ны за сред нюю шко лу и по сту пи ла на фи зи чес кий фа -
куль тет МГУ. Нес мот ря на все от лич ные оцен ки, она по ня ла, что фи зи ка — не 
её при зва ние, и пе ре шла с чет вер то го кур са физ фа ка на вто рой — эко но ми чес -
ко го. К кон цу об уче ния был сде лан и вы бор — на всю жизнь — из уче ние эко -
но ми ки села. “Сыг ра ли роль гены”, — го во ри ла Тать я на Ива нов на.

Пе ре чис лять сде лан ное Зас лав ской не воз мож но, но если со всем крат ко, 
то это — со зда ние, вмес те с ее уче ни ка ми и по сле до ва те ля ми, эко но ми чес -
кой со ци о ло гии — на прав ле ния на уки, на це лен но го на ана лиз все го мно го -
об ра зия вли я ния эко но ми ки на жизнь об щес тва. В 1965 году Зас лав ская
ста ла док то ром наук, че рез три года ее из бра ли чле ном-кор рес пон ден том
АН СССР, а в 1981 году — де йстви тель ным чле ном Академии наук. Одна ко
есть два пика в тра ек то рии ее мно го лет ней де я тель нос ти, ко то рые не льзя не
на звать. 1983 год — звез дный для Зас лав ской и зна чи мый в ис то рии от е чес т -
вен ной со ци о ло гии. На пред ста ви тель ной кон фе рен ции в Но во си бир ске

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1 25

Па мя ти Тать я ны Ива нов ны Зас лав ской



она сде ла ла док лад о со сто я нии со вет ской эко но ми ки. В нем была по ка за на
бес пер спек тив ность су щес тво вав ше го хо зя йствен но го ме ха низ ма и сде лан
вы вод о не об хо ди мос ти кар ди наль ной пе ре строй ки со ци аль но-эко но ми -
чес ких от но ше ний. Учас тни ки кон фе рен ции, ксе ро ко пи ро вав шие или пе -
ре пи сы вав шие текст от руки, пе ре да ва ли его кол ле гам. Бро шю ра с тек стом
док ла да сра зу была из ъ я та КГБ, но пара эк зем пля ров ока за лась на За па де;
текст был там опуб ли ко ван под на зва ни ем “Но во си бир ский ма ни фест”.
Ши ро кая об щес твен ность стра ны узна ла о док ла де Зас лав ской от “за пад -
ных го ло сов”. Мир уви дел в нем знак гря ду щих пе ре мен в СССР. Зна ние ре -
аль ной жиз ни на се ле ния стра ны, те о ре ти чес кие вы во ды, на пол нив шие “Но -
во си бир ский ма ни фест” не кой осо бой си лой, и му жес твен ное по ве де ние в
слож ной си ту а ции сде ла ли Зас лав скую не про сто из вес тным со ци о ло гом,
но мо раль ным, граж дан ским ли де ром ин тел ли ген ции, не забывшей времена 
хрущевской “оттепели”.

Ко нец 1980-х. В Крем ле на ча ли осоз на вать по треб ность в ин фор ма ции
об от но ше нии на се ле ния к про ис хо див шим в об щес тве кар ди наль ным из ме -
не ни ям. Зас лав ская ни ког да на прав лен но не за ни ма лась ис сле до ва ни ем
мас со во го со зна ния и в то вре мя еще жила в Но во си бир ске, одна ко ру ко во д -
ство стра ны мог ло толь ко ей до ве рить со зда ние ВЦИОМ. Вмес те с ней этот
аб со лют но но вый и в на учном пла не, и в по ли ти ко-иде о ло ги чес ком от но ше -
нии ин сти тут со зда ва ли Бо рис Андреевич Гру шин и Юрий Алек сандрович
Ле ва да. ВЦИОМ ру бе жа 1980–1990-х го дов стал пер вой “фаб ри кой” по сбо -
ру и ана ли зу дан ных о мне ни ях, суж де ни ях лю дей, он дал мощ ный им пульс
раз ви тию в стра не опро сов об щес твен но го мне ния и мар ке тин го вых ис сле -
до ва ний.

Я знал об сто я т ельства, в ко то рых про те ка ли раз ные пе ри о ды жиз ни
Зас лав ской, мас штаб со бы тий, в ко то рых ей при шлось учас тво вать, во мно -
гом опре де ляя ход их раз ви тия, знал име на лю дей, сыг рав ших зна чи мую
роль в ее ста нов ле нии как лич нос ти или про сто встре чав ших ся на ее жиз -
нен ном пути, и как-то ска зал Тать я не Ива нов не: “Ваша жизнь — осно ва для
ро ма на”. Она со гла си лась и по сле не ко то рой па у зы до ба ви ла: “Со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кой дра мы”. Жизнь Тать я ны Ива нов ны вов се не яв ля лась
ве ли ча вым шес тви ем к на учной сла ве. В сво их вос по ми на ни ях она пи са ла,
как мно го горя, мук и даже от ча я ния было у нее в лич ной и в об щес твен ной
жиз ни. Имен но здесь ключ к со ци аль но-пси хо ло ги чес кой дра ме — ро ма ну, о 
ко то ром я по зво лил себе помечтать.

28 фев раля 2013 года я был в Мос кве на кон фе рен ции па мя ти Бо ри са
Гру ши на, был очень за гру жен. Успел лишь вы ско чить на пару ча сов,  до -
ехать до Дома уче ных, где у меня была на ме че на встре ча с Вла ди ми ром Ядо -
вым... но там ока за лась и Тать я на Ива нов на. Обня лись, по го во ри ли, она
меня спро си ла: “Мо жет, за е де те к нам?” По о бе щал в сле ду ю щий раз... 

Очень грус тно, ког да друзья ухо дят на веч но...

БОРИС ДОКТОРОВ,
док тор фи ло соф ских наук, США
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